Собянин: Благоуст ройст во Москвы делает ст олицу комфорт ной и удобной для горожан
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Градоначальник Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в летний сезон этого года в столице будет благоустроено
186 общественных пространств Москвы.
- В этом году мы предполагаем, обустроить более 180 общественных пространств, включая улицы, скверы, народные
парки, парки культуры и отдыха, огромное пространство, которое появляется вокруг Малого кольца железной
дороги, по которому будет запущено пассажирское движение, - прокомментировал мэр Москвы Собянин.
Глава города Сергей Собянин также отметил, что благоустройство парков, улиц и общественных зон города несет
положительное влияние на жителей столицы. Жители города стали больше времени проводить на общественных
пространствах Москвы.
По наиболее крупным объектам благоустройства завершить работы планируется в 2017 году. Ранее, начиная с 2011
года в Москве было благоустроено на новом качественном уровне порядка 450 зелёных территорий и зон отдыха
(парков, природных территорий, зон отдыха у воды), в т.ч.: 93 городских (районных) парка, сквера и бульвара (общей
площадью 1,2 тыс. га); 57 парков культуры и отдыха и детских парков (1,6 тыс. га); 161 парк по месту жительства
(329,6 га); 89 рекреационных территорий в составе особо охраняемых природных территорий (349 га); 6 зон отдыха у
воды с купанием (65 га); 42 зоны отдыха у воды без купания (386,5 га).
Масштабным проектом 2016 г. станет благоустройство территорий общей площадью 1,1 тыс. га, прилегающих к
Малому кольцу Московской железной дороги (МКЖД). Ц елью этих работ является создание комфортных и
безопасных условий для будущих пассажиров МКЖД. Кроме того, в ходе благоустройства начнётся формирование
единой стилистики МКЖД как нового наземного кольца метро. В первую очередь, будут обустроены удобные
подъезды и пешеходные дорожки, ведущие к станциям и транспортно-пересадочным узлам МКЖД.
Запланированные работы включают: создание новых и ремонт существующих тротуаров и дорог; создание заездных
карманов, остановок, мест высадки и посадки пассажиров наземного транспорта, парковок; устройство газонов,
высадку деревьев; создание системы уличного освещения; установку лавочек и других малых архитектурных форм.
Кроме того, запланирован ремонт 74 жилых домов, расположенных вдоль МКЖД, включая ремонт фасадов и
кровель. Благоустройство территорий на месте снесённых объектов самостроя. На месте снесённых в феврале 2016
г. объектов самостроя Правительство Москвы планирует создать комфортные общественные пространства.
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